Предложения
по добровольным мерам Республики Узбекистан в рамках
Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух
Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный
комитет по охране природы.
Наименование действия и количество приоритетных областей:
Совершенствование национального законодательства Республики Узбекистан
по охране атмосферного воздуха (Enhancement of the national legislation of the
Republic of Uzbekistan on protection of atmospheric air).
Соответствующие действия Батумской инициативы:
IV. Наращивание потенциала и техническая поддержка.
Действие 28: Усиление деятельности по наращиванию потенциала в
области качества воздуха, например по оказанию технической помощи и
поддержки в деле разработки политики и осуществления мер по повышению
качества воздуха;
Действие 29: Активизация участия в международной научно-технической
деятельности, осуществляемой в рамках Конвенции по воздуху в целях
передачи знаний и технологии, призванных содействовать борьбе с
загрязнением воздуха, и назначение национальных экспертов для проведения
такой деятельности;
Действие 30: Дальнейшее развитие сотрудничества на основе
двустороннего партнерства (объединения усилий) или многосторонней
деятельности в соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции
по воздуху и протоколов к ней;
Действие 31: Содействие дальнейшему наращиванию под эгидой
Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития
финансирования мер по борьбе с загрязнением воздуха в регионе ЕЭК.
V. Политика
Действие 33: Изучение возможностей укрепления международного
сотрудничества в области борьбы с загрязнением воздуха, например, в рамках
Конвенции по воздуху, а также между международными организациями и
форумами регионального сотрудничества, ориентированными на достижение
целей в области устойчивого развития.
Описание вида деятельности:
Принятие новой редакции Закона Республики Узбекистан «Об охране
атмосферного воздуха» с учетом принятых ранее внедрении положений и норм
международных конвенций и соглашений к 2019 году.
Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных
результатов:
Конкретизация полномочий органов государственной власти и
управления по охране атмосферного воздуха, применение положений и норм
международных конвенций и соглашений, в том числе по кадастру выбросов
загрязняющих веществ.
Партнеры:
заинтересованные
министерства,
ведомства
и
общественные организации.
Контактный пункт:
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.
Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111)

Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный
комитет по охране природы.
Наименование действия и количество приоритетных областей:
Совершенствование системы мониторинга выбросов загрязняющих средств на
атмосферный воздух (Enhancement of the atmospheric air pollutants monitoring
system).
Соответствующие действия Батумской инициативы:
I. Налаживание систематической, сопоставимой и транспарентной
деятельности по мониторингу и ведению кадастров выбросов.
Действие 7: В тех случаях, когда системы уже хорошо отлажены –
оказание технической поддержки в мониторинге качества воздуха и развитии
кадастров странам, приступившим к осуществлению такой деятельности, и
обмен с ними экспертными знаниями в этом аспекте.
Описание вида деятельности:
Внедрение системы автоматизированного контроля на источниках
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природную среду в основных
промышленных объектах к 2020 году.
Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных
результатов:
Снижение риска повышенного загрязнения окружающей среды и
предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Партнеры: заинтересованные министерства и крупные промышленные
предприятия.
Контактный пункт:
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.
Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111)

Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный
комитет по охране природы.
Наименование действия и количество приоритетных областей:
Совершенствование регулирования ввоза в Республику Узбекистан и вывоза
из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их
содержащей (Enhancement of regulations on import and export of ozone-depleting
substances in Uzbekistan).
Соответствующие действия Батумской инициативы:
IV. Наращивание потенциала и техническая поддержка.
Действие 32: Налаживание партнерства с частным сектором в деле
пропаганды экологически чистых технологий и содействия внедрению
методов, обеспечивающих низкий уровень, а также дальнейшему развитию
«зеленой» экономики. Следует совместно развивать связи и возможности для
экологически благоприятного предпринимательства с предприятиями.
Описание вида деятельности:
Внесение
изменений
и
дополнений
в
Правительственное
постановление, регулирующее вопросы ввоза и вывоза из озоноразрушающих
веществ и продукции, их содержащей.
Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных
результатов:
Упрощение разрешительных процедур на ввоз/вывоз в/из Республики
Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей.
Поэтапный полный вывод из потребления озоноопасных веществ.
Партнеры:
заинтересованные
министерства,
предприятия
и
общественные организации.
Контактный пункт:
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.
Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111)

Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный
комитет по охране природы.
Наименование действия и количество приоритетных областей:
Поэтапное введение экологических классов от Евро-3 до Евро-5 в
соответствии с современными международными стандартами (Phased
introduction of Euro 3 to Euro 5 standards).
Соответствующие действия Батумской инициативы:
II. Разработка национальных программ действий по сокращению
загрязнения воздуха.
Действие 11: Сокращение использования загрязняющих видов топлива,
в том числе (низкосортного) угля и топлива с высоким содержанием серы;
Действие 12: Внедрение менее загрязняющих транспортных систем и
продвижение систем управления движением транспорта с целью сокращения
общего объема выбросов и негативного воздействия дорожных перевозок.
Действие 16. Применение наилучших имеющихся методов к мобильным
источникам и к новым и существующим стационарным источникам, в том числе
в секторе сельского хозяйства, с учетом соответствующих руководящих
документов, принятых Исполнительным органом по Конвенции по воздуху..
Описание вида деятельности:
Совершенствование нормативно-правовой базы.
Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных
результатов:
Улучшения качества выпускаемых автотранспортных средств и
моторного топлива экологическим нормам Евро-3 и выше согласно
международным стандартам.
Партнеры:
заинтересованные
министерства,
предприятия
и
общественные организации.
Контактный пункт:
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.
Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111)

